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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Увязывание активности Солнца с наблюдениями неопознанных летающих 
объектах уже имело место при обсуждении проблемы НЛО и в советской печати, и в 
работах исследователей феномена. Мнение о том, что излучения Солнца, воздей-
ствуя на земную атмосферу, на различного рода ее образования, порождают явле-
ния, безосновательно причисляемые к разряду НЛО,  исходили, например, от ака-
демика А.Северного («Новый мир», №10, 1970, с.246-247), члена-корреспондента АН 
СССР В.Мигулина (передача 1-й программы Всесоюзного радио утром 19 апреля 
1980 г., «Советская Россия» 19.04.89, с.4 и др.), заведующего лабораторией физико-
химических и радиологических исследований Института общей и коммунальной ги-
гиены им. А.Н.Сытина АМН СССР, доктора химических наук М.Дмитриева («Фанта-
стика-80», Молодая гвардия, Москва, 1981 г. и др.). Визуальное наблюдение пыле-
вых дисковидных образований в атмосфере планеты, по теории члена-
корреспондента АН СССР А.Монина и доктора физико-математических наук, про-
фессора Г.Баренблатта («Знание-сила», №8, 1980, с.43, «Известия 01.04.82, с.3, 
«Московские новости» № 24 за 13.06.82 и др.) также возможно лишь в связи с излу-
чение нашего светила. 

Очевидно, что справедливость подобного мнения может быть подтверждена 
или опровергнута сопоставлением динамики солнечной активности с динамикой 
наблюдений НЛО. Если явления связаны между собой, т.е. если изменению показа-
телей активности Солнца по времени соответствует аналогичное изменение числа 
наблюдений НЛО, то это мнение справедливо. 

Инженер Е.Н.Астапов при таком сопоставлении исследовал соответствующие 
графики [1]. Автор настоящей работы применил для данного исследования корреля-
ционный анализ [2], [3]. Оказалось, что коэффициент корреляции распределения чи-
сел Вольфа и количества наблюдений НЛО в СССР по дням 1976 года является 
практически нулевым (-0,016). Этот результат не подтвердил наличия связи между 
явлениями. 

Возникает вопрос, достаточно ли проведенного таким образом анализа для 
утверждения о том, что появления НЛО не зависят от активности Солнца? Хотя 1978 
год и был богат свидетельствами о наблюдениях необычных явлений, правомерно 
ли распространять результат, полученный из сопоставления распределений явле-
ний за один год, на многолетние временные интервалы? 

В 1982 году вышла в свет переменная часть Астрономического Календаря на 
1983 год [4], где были представлены сведения о некоторых показателях солнечной 
активности за период с 1976 по 1979 гг. Эти данные послужили основой для продол-
жения исследования рассматриваемого здесь аспекта проблемы НЛО. 

Автор выражает благодарность Ф.Ю.Зигелю за информацию и обмен мнения-
ми по астрономическим вопросам, связанным с процессом повышения солнечной 
активности, и А.С.Кузовкину за любезное предоставление его архивных данных по 
наблюдениям НЛО в СССР, которые использовались при подготовке настоящей ра-
боты. 

 
 

2. ОБ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА 
 

2.1. Астрономические данные 
 

Для того, чтобы обоснованно рассматривать вопрос о связи активности Солн-
ца с наблюдениями НЛО, целесообразно хотя бы конспективно осветить те научные 
данные, в которых описываются процессы функционирования нашего светила. Ма-
териал, посвященный исследованиям Солнца, весьма обширен. Изложить его здесь 
даже в сжатом виде не представляется возможным. В настоящей работе автор огра-
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ничился выдержками из книги «Спокойное Солнце» [5], написанной ученым - физи-
ком – астронавтом Эдвардом Дж. Гибсоном, совершившим длительный полет на 
американской орбитальной станции «Скайлэб-4» в 1974 г. В этой книге читатель мо-
жет познакомиться со строение Солнца и протекающими в нем процессами. Она со-
держит 6 больших глав, прекрасно иллюстрирована и представляет интерес для 
специалиста, который обнаружит в ней много уникального материала. 

Нижеследующие выдержки снабжены указаниями на соответствующие разде-
лы книги и подобраны с тем расчетом, что приведенные в них сведения могут быть 
увязаны с результатами исследований, изложенным в пунктах настоящей работы. 
 

/Из раздела 1.1. Почему мы изучаем Солнце?/ 
 Солнечная энергия поддерживает жизнь всех известных нам организмов. Солнце по-
ставляет практически все тепло и весь свет, получаемые нашей планетой. Оно было и оста-
ется основной движущей силой нашей собственной эволюции. Свойства окружающей нас 
среды в сильной степени зависят от особенностей солнечного излучения. Биологически мы 
очень чувствительны к высокоэнергетичному и корпускулярному солнечным излучениям. 
Уточнение наших сведений о свойствах энергии, получаемой земной атмосферой, в свою 
очередь дает возможность лучше понять различные земные процессы, такие как погода, хи-
мия верхней атмосферы, характер геологической эволюции, а также возможность радиосвя-
зи на дальние расстояния, зависящая от состояния ионосферы. 
 
 /Из раздела 1.2. Основные проблемы/ 
 Возможность объяснить  непрерывное истечение энергии из Солнца и звезд зависит 
от того, насколько хорошо мы понимаем детали ядерных реакций, превращающих массу в 
энергию. Энергия, освобождаемая в ядре, диффундирует к поверхности Солнца в виде из-
лучения, за исключением небольшой ее доли, переносимой нейтрино. Вблизи солнечной 
поверхности большая часть потока энергии преобразуется в энергию турбулентного конвек-
тивного движения газа и в этой форме доходит до видимой границы Солнца. Здесь энергия 
вновь возвращается в прежнюю форму, и мы наблюдаем ее в виде излучения. Однако тур-
булентность порождает волны, которые переносят механическую энергию вверх, в менее 
плотные слои атмосферы и разогревают их до температуры солнечного ядра. Наши пред-
ставления об этом нагреве и создаваемом им распределении температуры очень неполны. 
Роль наблюдаемых атмосферных явлений – спикул, хромосферной сетки и активных обла-
стей – в механическом нагревании атмосферы почти неизвестна. 
 Источником энергии солнечного ветра является, в конечном счете, механический 
нагрев атмосферы, но детали процесса преобразования энергии не вполне понятны. 
Наблюдаемые неоднородности солнечного ветра связаны с крупномасштабными магнитны-
ми полями и соответствующей структурой солнечной атмосферы. Детали этой зависимости 
также неясны. 
 Энергия излучается с поверхности Солнца не везде одинаково и не стационарно – 
временами происходят «солнечные бури», во время которых сильно возрастает излучение 
отдельных участков поверхности. Эти бури, которые могут длиться по несколько месяцев, 
заявляют о себе темными солнечными пятнами, окруженными факелами (площадки с ярко-
стью выше средней), протуберанцами (большими объемами плотного холодного газа, под-
вешенными под поверхностью), очень неоднородными образованиями в верхних слоях ат-
мосферы и сложной структурой усиленных магнитных полей. Частота появления таких ак-
тивных образований достигает наивысшего значения приблизительно через каждые 11 лет, 
а магнитные поля возвращаются к той же самой общей конфигурации только через 22 года. 
Сейчас кажется возможным, что солнечная активность обусловлена взаимодействием маг-
нитных полей и неоднородностью вращения Солнца. Хотя это объяснение и представляется 
вероятным, все же многие детали возникновения, поддержания и разрушения солнечных 
активных областей до сих пор остаются непонятными. 
 Вспышки – это всего лишь одно из явлений солнечной активности. Вспышки – это 
взрывообразное высвобождение высокоэнергетичного электромагнитного, а иногда также и 
корпускулярного излучения в пределах четко ограниченных участков активных областей, 
обладающих магнитными полями сложной структуры. Вспышки происходят спорадически, 
количества выделяющейся энергии исключительно велики, по нашим земным понятиям. 
Сейчас предполагают, что сильные магнитные поля Солнца, имеющие неустойчивую струк-
туру, обладают способностью собирать и запасать энергию. Детали механизмов накопле-
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ния, сохранения и высвобождения энергии неизвестны. Очень важны также, хотя и непонят-
ны, механизм ускорения частиц до исключительно высоких энергий и механизм их выброса. 
 Относительно короткая продолжительность цикла солнечной активности свидетель-
ствует о том, что активные процессы ограничиваются лишь внешними слоями Солнца; по-
скольку электропроводность солнечного газа очень высока, поле не может проникать далеко 
под поверхность. Во внутренних слоях солнечной атмосферы – фотосфере и хромосфере – 
спокойные и активные области можно разделить наблюдательным путем. Однако во внеш-
нем слое – атмосфере – короне – эффекты активности оказываются почти повсюду. 
 
 /Из раздела 2.1. Классификация явлений/ 
 Явления солнечной активности в противоположность процессам в спокойном Солнце, 
протекает в локализованных областях атмосферы Солнца в пределах относительно корот-
ких отрезков времени. Изучение этих явлений основано на наблюдении образований, разви-
вающихся в активных областях: солнечных пятен, флоккулов, волокон, солнечных вспышек 
и т.д. Явления солнечной активности можно подразделить на медленные (нарастание ак-
тивности от минимума до максимума цикла), промежуточные (развитие активных областей) 
и быстрые (возрастание яркости хромосферной вспышки); их временные шкалы заключены 
между несколькими годами и несколькими секундами. 
 
 /Из раздела 2.4. Фотосфера/ 
 Большая часть излучения, которое мы наблюдаем, исходит из очень тонкого слоя, 
всего около 100 км толщиной. Фотосфера излучает почти всю энергию, испускаемую Солн-
цем в пространство; максимум излучения фотосферы приходится на видимую область спек-
тра. Поэтому неудивительно, что наши глаза развили чувствительность именно в этой обла-
сти спектра. 
 
 /Из раздела 2.6. Корона/ 
 Корона статична, как считали еще недавно, - она расширяется под действием соб-
ственного градиента давления в направлении, противоположном действию солнечной гра-
витации, в вакуум межпланетного пространства. Поток солнечных частиц, называемых 
«солнечным ветром», достигает Земли со сверхзвуковой скоростью около 400 км/с, его кон-
центрация составляет всего несколько частиц в 1 см3, а температура примерно 105 К. Рас-
стояние между Солнцем и Землей, равное 215 R☉, поток проходит приблизительно за 5 су-
ток (свету требуется для этого 8 минут). 
 Вблизи Солнца (в пределах около 3R☉) геометрия потока определяется структурой 
магнитного поля. Однако на больших расстояниях от Солнца магнитное давление становит-
ся меньше газового, и солнечный ветер искажает там магнитные поля, вытягивая их из 
окрестностей Солнца далеко в межпланетное пространства. Следовательно, Земля погру-
жена, по сути дела, во внешние слои солнечной атмосферы, только плотность этих слоев 
исключительно мала. 
 
 /Из раздела 2.7. Источники солнечной активности/ 
 Источник солнечной энергии – термоядерный синтез в центральной области Солнца. 
Поскольку энергия освобождается с постоянной скоростью, можно было бы ожидать, что 
Солнце излучает всегда и повсюду одинаково на всех длинах волн. Однако временами на 
некоторых участках солнечной поверхности наблюдаются быстрые колебания интенсивно-
сти, причем особенно сильные всплески происходят в коротковолновой области спектра. 
Следовательно, существуют какие-то физические факторы, непрерывно возмущающие 
Солнце, нарушающие нашу сферически симметричную равновесную модель и приводящие 
к локализации выхода энергии в пространстве, времени и длинах волн. Из-за предательской 
запутанности физической картины здесь трудно отличить причины от следствий. И все же, 
рискуя опасть под влияние теорий, кажущихся сейчас такими убедительными, мы сделаем 
упрощающее допущение: будем считать, что основные возмущающие факторы – это круп-
номасштабные солнечные магнитные поля и дифференциальное вращение Солнца. 
 Как известно из наблюдений, Солнце обладает общим магнитным полем, подобным 
крупномасштабному дипольному полю Земли. Однако общее магнитное поле Солнца не 
имеет вполне определенной оси и не симметрично. Следовательно, нельзя считать, что его 
создает какой-то диполь, находящийся в Солнце. Оно скорее представляет собой результат 
наложения многочисленных небольших поверхностных полей. 
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  В отличие от Земли Солнце вращается не как твердое тело. Его экваториальная об-
ласть вращается быстрее, чем полярные области. Период вращения изменяется от 26 сут 
на экваторе до почти 37 сут на полюсах. Соответствующие синодические периоды враще-
ния, наблюдаемые с Земли, составляют 27 сут на экваторе и около 41 сут на полюсах. Пята 
в свою очередь вращаются несколько медленнее, чем наблюдаемые магнитные поля, во-
локна и корона; исключение составляет экваториальная область, где все скорости примерно 
одинаковы. Независимо от своего происхождения дифференциальное вращение во взаимо-
действии с общим магнитным полем Солнца является, по всей вероятности, тем двигате-
лем, который приводит в действие солнечную активность. 
 На Солнце вещество и магнитное поле связаны друг с другом настолько тесно, что 
почти всегда можно считать поле «вмороженным». Такая тесная связь объясняется высокой 
концентрацией носителей зарядов (электронов и ионов). Общее магнитное поле, вморожен-
ное в поверхность Солнца и вначале направленное от полюса к полюсу, искажается диф-
ференциальным вращением. Вытягивание поля может заметно увеличить плотность распо-
ложения силовых линий поля. Такие усиленные поля и их градиенты тесно связаны с воз-
никновением явлений солнечной активности. 
 
 /Из раздела 2.8. Цикл солнечной активности/ 
 Чтобы непосредственно проследить за развитием цикла солнечной активности, удоб-
нее всего наблюдать, как изменяется со временем число пятен, появляющихся на Солнце. 
Солнечные пятна холоднее окружающей фотосферы и на снимках выглядят как темные чет-
ко ограниченные образования. Средний период для чисел солнечных пятен составляет 11,0 
лет. Для последних четырех циклов  усредненный период равнялся 10,4 года. Имеются 
определенные указания на существование долгопериодического цикла длительностью око-
ло 80 лет, налагающегося на 11-летние циклы. Очевидно также, что подъем от минимума к 
максимуму происходит быстрее, чем спад, - в последних четырех циклах подъем продол-
жался всего около 4 лет. Следовательно, после максимума 1968 г. следует ожидать мини-
мум в 1975 г., а следующий максимум будет в 1979 г. 
 Графики ежедневных цюриховских чисел солнечных пятен выявляют и более кратко-
временные изменения, которые нельзя обнаружить по годичным средним. Из них с очевид-
ностью следует 27-дневная периодичность, связанная с вращением Солнца. Некоторые 
большие группы пятен существуют дольше, чем длится оборот Солнца вокруг его оси, и к 
тому же пятна предпочитают появляться на одних и тех же долготах. 
 Однако главный ключ к пониманию периодичности солнечной активности следует ис-
кать в периодических симметричных изменениях магнитных полей солнечных пятен и по-
лярных областей. Поистине замечательной особенностью является то, что с каждым новым 
циклом полярности пятен меняются на противоположные. Кроме того, иногда (не всегда) за 
этим следует обращение знака полярных магнитных полей, происходящее в эпоху максиму-
ма цикла. 
 Через 11 лет магнитные поля полностью изменяют свою полярность повсюду. С этой 
точки зрения солнечная активность представляет собой непрерывно повторяющийся релак-
сационный процесс. Магнитная энергия, создающаяся и накапливающаяся при наматывании 
магнитных силовых линий, особенно бурно и обильно во время вспышек. Кроме того, тонкая 
структура генерируемых магнитных полей почти не зависит от вида полей прошедших цик-
лов. Следовательно, поля, которые мы наблюдаем сегодня, складываются под воздействи-
ем условий, существовавших в течение прошлого или позапрошлого цикла; память о более 
ранних полях уже полностью стерта. 
 
 /Из раздела 2.9. Активная область/ 
 Активная область, иногда называемая центром активности, или более выразительно, 
солнечной бурей, заключает в себе много разнообразных, но связанных между собой, явле-
ний: пятна, флоккулы, протуберанцы, активные образования в короне и вспышки. Первич-
ное, если не самое существенное, явление при образовании активной области – это возник-
новение магнитного возмущения. Это явление входит как составная часть во все перечис-
ленные выше процессы. 
 На поверхности Солнца встречаются также сильные локализованные вертикальные 
магнитные поля, не связанные с полностью развитыми солнечными пятнами. Они наблюда-
ются в порах – небольших темных областях, похожих на тени маленьких пятен без полутени. 
Наблюдаются также магнитные узелки, в излучении которых иногда бывает несколько 
ослаблен непрерывный спектр и усилены некоторые фраунгоферовы линии. 
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 Другом указателем на магнитную активность могут служить флоккулы и факелы, ко-
торые обычно появляются раньше пятен, а исчезают позже. Флоккул или хромосферный 
факел (синонимы) обычно рассматривается как видимое проявление активной области и ис-
пользуется для определения ее протяженности. Флоккулы представляют собой по существу 
области, в которых газ горячее и плотнее, чем в окружающей атмосфере. Это может пока-
заться парадоксальным, но солнечные пятна темнее, а флоккулы ярче окружающей среды 
по одной и той же причине – в них усилены магнитные поля. 
 Сильные крупномасштабные магнитные поля в активной области являются также ос-
новной причиной возникновения протуберанцев. Не все вещество, поступающее в корону 
через хромосферу (его особенно много в периоды усиления активности, когда вспышечные 
выбросы – возвратные, диффузные и веерообразные, - спорадически поставляют вещество 
из нижних слоев атмосферы), действительно покидают Солнце в виде солнечного ветра. 
Иногда это вещество конденсируется, образуя области с повышенной плотностью и более 
низкой температурой, и стекает обратно по направлению к фотосфере. Там, где магнитные 
силовые линии параллельны поверхности Солнца, они могут поддерживать эту более плот-
ную плазму, противодействуя силе солнечного тяготения. Спокойные протуберанцы такого 
типа часто существуют очень подолгу – в течение 6-10 оборотов Солнца – и намного пере-
живают все остальные проявления активной области. Структура солнечных магнитных по-
лей очень разнообразна, различны также и источники конденсирующегося вещества, поэто-
му столь велики различия в форме, размерах и продолжительности жизни наблюдаемых 
протуберанцев. Волокно – это не что иное, как протуберанец, видимый на фоне солнечного 
диска. 
 До сих пор мы описывали активную область статически. Однако, подобно всему циклу 
солнечной активности, это динамический процесс. Характерное время образования актив-
ной области, равное 1 сут, является промежуточным между временем подъема к максимуму 
цикла (4-5 лет)  временем нарастания яркости вспышки (от нескольких минут до нескольких 
секунд). Активная область – по существу релаксационный процесс, ее развитие происходит 
в определенном порядке и может быть достаточно хорошо предсказано.  

Схема развития активной области такова. Первым видимым проявлением магнитного 
возмущения служит упорядочение тонкой структуры хромосферы в свете Нα и появление 
маленького флоккула в промежутке между несколькими супергранулами. За ним обычно 
следует образование солнечных пятен – сначала предшествующего, а затем последующего. 
Протуберанцы и вспышки появляются на 10-15-й день развития области. После одного обо-
роты Солнца вокруг оси почти все пятна, за исключением предшествующего, исчезают, 
флоккул и волокна продолжают увеличивать свои размеры из-за растягивающего воздей-
ствия дифференцированного вращения и движений в супегранулах, вспышечная деятель-
ность заметно ослабевает. После двух оборотов яркость флоккула начинает убывать, а к 
четвертому обороту он обычно исчезает. К этому времени сохраняется только одно вытя-
нувшееся до максимального размера волокно, расположенное в направлении восток-запад. 
Волокно перемещается по направлению к полюсу, затем начинает постепенно уменьшать 
свою длину и рассеивается, но может оставаться различимым в течение 6-10 оборотов 
Солнца. Таким образом, развитие различных явлений в активной области непосредственно 
связано с динамикой образования и разрушения биполярной магнитной области. 
 
 /Из раздела 2.10. Корона активного Солнца/ 
 Неразрывная связь между корональными магнитными полями, корни которых уходят 
в фотосферу, и корональной плазмой заставляет корону вращаться на протяжении несколь-
ких радиусов Солнца с той же угловой скоростью, что и фотосфера, подобно твердому телу. 
Однако с увеличением расстояния от фотосферы энергия поля убывает быстрее, чем энер-
гия плазмы. И, наконец, достигается область (≈ 3R☉), где управление динамикой переходит 
к солнечному ветру. Самая заметная и интересная особенность короны эпохи максимума – 
это, по-видимому, асимметричность ее структуры, создаваемая сильными магнитными по-
лями, которые наиболее отчетливо проявляются во внутренней короне. 
 

/Из раздела 2.11. Вспышки/ 
Вспышка представляет собой по существу в высокой степени сконцентрированное 

освобождение энергии внутри солнечной атмосферы, за которым следует постепенное 
уменьшение и выравнивание скоростей вещества и температуры. В свете линии Нα наблю-
даемая картина развивается так: во флоккуле появляется маленькая яркая, как звезда, точ-
ка, быстро развивающаяся по определенным направлениям; за время, исчисляемое мину-
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тами, свечение захватывает площадь, которая может достигать даже квадратной минуты. 
Это свечение постепенно угасает за время от 1/3 до 3 ч. В рентгеновских лучах продолжи-
тельность возгорания вспышки может составлять всего несколько секунд. Во время вспышки 
усиливается радиоизлучение Солнца на сантиметровых волнах, причем его начальное воз-
растание либо немного опережает усиление рентгеновского излучения, либо немного отста-
ет от него. 

Наблюдаются также всплески радиоизлучения на метровых волнах, обладающие со-
вершенно определенными особенностями; они подразделяются на несколько различных ти-
пов. И, наконец, в некоторых случаях из области вспышки выбрасываются со скоростью, 
близкой к скорости света, электроны и одновременно облака высокоэнергетичных протонов. 
Мощные вспышки, которые случаются лишь несколько раз за цикл солнечной активности, 
могут освобождать до 1032 эрг, т.е. столько же, сколько взрыв атомной бомбы с тринитрато-
луоловым эквивалентом 2 млрд Мт. 

При попытках найти источник энергии вспышек, прежде всего, возникает мысль о 
ядерных процессах, однако плотность солнечной атмосферы слишком низка для того, чтобы 
там мог бы происходить синтез ядер, и сейчас очевидно, что эта энергия накапливается в 
сильных локальных магнитных полях. Вспышку можно считать релаксационным процессом, 
как и весь цикл солнечной активности. Создаются поле и его градиент, происходит динами-
ческое освобождение энергии, затем поле строится вновь и т.д., - этот процесс может по-
вторяться несколько раз. Таким образом, вспышки также очень тесно связаны с магнитной 
активностью Солнца. В самом деле, средняя вспышечная активность Солнца, т.е. число 
вспышек балла 1 или больше, происходящих в течение суток, приблизительно равняется 
ZS/25, где ZS – цюриховское число солнечных пятен. Термин «балл» вспышки используется 
для классификации вспышек в соответствии с их наблюдаемой площадью и яркостью в све-
те линии Нα . 

Вспышки на Солнце – не только интереснейший динамический процесс. Он влечет за 
собой многочисленные важные последствия. Количество энергии, излучаемой вспышкой в   
1 с, составляет лишь 10-5 светимости всего Солнца, однако в самой коротковолновой обла-
сти спектра (λ⩽10 Å) оно может быть во много раз больше. В области жесткого рентгенов-
ского излучения (λ<10 Å), например, поток излучения возрастает в 102 раз. Иногда одновре-
менно с усилением коротковолнового излучения происходит испускание высокоэнергетич-
ных частиц. Эти частицы, достигнув Земли, вызывают иногда геомагнитные возмущения, 
изменения электронной плотности в ионосфере, влияющие на радиосвязь, полярные сияния 
и другие геофизические эффекты. Не исключено их воздействие на биосферу, которое мог-
ло сказаться на нашей собственной эволюции, и, несомненно, они могут причинить вред 
космонавтам, находящимся в длительном полете. 

Кроме вспышек, на Солнце происходят многие другие быстропротекающие явления, 
большинство которых непосредственно связано со вспышками. Возвратные выбросы 
наблюдаются несколько раз за время существования вспышки. Возвратному выбросу часто 
предшествует диффузный выброс – быстрое расширение части вспышки. Веерообразный 
выброс - это значительно более энергетичный вариант возвратного выброса, он поднимает-
ся со скоростью, достаточной для того, чтобы покинуть Солнце совсем. Бывает также, что 
взрываются протуберанцы. 

 
/Из раздела 3.4. Модель современного Солнца/ 
Проверкой  наших представлений о внутреннем строении Солнца, представлений о 

проистекающих в нем процессах и его химическом составе могут служить исключительно 
трудоемкие эксперименты по обнаружению потока нейтрино, испускаемого Солнцем. Осо-
бенно интересно то, что результат этих наблюдений указывает на какую-то фундаменталь-
ную ошибку в наших представлениях о недрах звезд. Верхний предел наблюдаемого потока 
нейтрино по крайней мере в 2-3 раза ниже, чем предсказывают современные теоретические 
модели. То, что нам известно о возможных ошибках в теоретических и наблюдаемых пара-
метрах, не может служить причиной такого расхождения. Были исследованы различные 
возможные источники ошибок. Однако пока все эти возможности кажутся невероятными, и 
расхождение между теорией и наблюдениями остается загадочным. 
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2.2. Выводы и дополнения 
 

Приведенные фрагменты книги Эдварда Гибсона «Спокойное Солнце» [5] по-
казывают, сколь сложна и многопланова физика нашего светила. Большое число яв-
лений, наблюдаемых на его диске и фиксируемых даже на значительном удалении 
от него, создает весьма запутанную картину, разобраться в которой удалось лишь 
отчасти. До сих пор остаются загадочным глубинные процессы энергообразования в 
нашей звезде, причинно-следственные цепочки развития активных областей, меха-
низмы ускорения до исключительно высоких энергий частиц, выбрасываемых в про-
странство с его поверхности, и многое другое. Однако нельзя не признать, что опи-
сательная информация о Солнце к настоящему времени весьма богата и детальна, 
она позволяет достаточно наглядно фиксировать самого различного рода циклы, 
присущие его жизни. 

Учитывая, что вещество и поле, по крайней мере, во многих областях Солнца 
связаны теснейшим образом, «вморожены» друг в друга и не могут рассматриваться 
в изолированном состоянии, можно образно сравнить наше светило с весьма слож-
ным, специфическим живым организмом с «телом» полевого характера. Этот орга-
низм находится в эволюционном развитии уже миллиарды лет, постоянно обновля-
ясь и изменяясь. Он в буквальном смысле дышит - возмущения, создаваемые в кон-
вективной зоне, ответственны за ритмичные подъемы и опускания всей солнечной 
атмосферы с периодом около 5 минут. Этот организм имеет голос – благодаря кон-
вективному способу переноса энергии в Солнце возникает шум, который в виде низ-
кочастотных звуковых волн распространяется через фотосферу до внешних слоев. 
Он обладает определенной памятью – сегодняшние поля складываются на Солнце 
под воздействием условий, которые были на нем в прошлом или даже в позапро-
шлом цикле. Своим теплом и дыханием он воздействует на другие тела своего се-
мейства (Земля находится практически в его короне), посылает им гигантские потоки 
энергии в виде излучений по всему спектру, корпускулярных потоков, а также грави-
тационных, звуковых и магнитодинамических волн. Временами этот организм бурно 
реагирует на воздействия, очаги которых находятся в его собственных недрах, и 
очевидно, вне его, порождая впечатляющие вспышки и протуберанцы. Все внешние 
проявления деятельности этого организма, такие, например, как флоккулы, пятна, 
волокна, спикулы, грануляции, вертикальные колебания отдельных участков поверх-
ности, выбросы, корональные вспышки, ничуть не уступают по своей грандиозности 
и какой-то внутренней, до конца еще непонятой нами логике. При «лирическом» 
сравнении они не уступают замысловатым и загадочным образованиям на поверх-
ности разумного океана Соляриса из знаменитого романа Станислава Лема. 

 
Необходимо отметить следующее: 

1) Все аспекты проявления солнечной активности связаны с видами взаимодей-
ствия магнитных полей. В этом смысле они едины; 

2) Солнечные пятна являются не только одним из явлений активности Солнца, но 
фактически присутствуют при образовании всех особенностей в активных обла-
стях. Таким образом, они служат достаточно надежным показателем солнечной 
активности в целом; 

3) Из всех явлений, составляющих активность Солнца, самыми грандиозными пред-
ставляются вспышки. Они обрушивают в космос потоки излучений и частиц, кото-
рые существенным образом способны влиять на обстановку в окружающем про-
странстве и, в частности, на Земле. Вспышки относятся к быстротекущим сол-
нечным процессам, время их существования не превышает нескольких часов. 
Время, за которое от вспышки на Солнце до Земли доходит ударный корпуску-
лярный фронт, исчисляется сутками, а вспышечное излучение – минутами; 
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4) Вспышечная активность тесным образом, почти линейно связана с числом сол-
нечных пятен. Другими словами, количество пятен достоверно указывает и на ак-
тивные процессы вблизи поверхности Солнца, и на наличие ярко выраженных 
воздействий светила на геофизическую обстановку; 

5) Вспышки появляются на 10-15 день развития области, рождение которой харак-
теризуется пятнами. После одного оборота Солнца вокруг оси (т.е. самое боль-
шее через 41 сут) почти все пятна исчезают, а вспышечная активность данной 
области заметно уменьшается. Таким образом, от момента появления активной 
зоны, отмеченной пятнами, до непосредственного возбуждения геофизической 
обстановки корпускулярным (медленным) фронтом может пройти около месяца. 
Излучение от вспышки воздействует на Землю через 10-15 дней; 

6) Менее активные, нежели вспышки, «солнечные бури» обусловлены сильным воз-
растанием излучений отдельных участков поверхности Солнца. Они могут длить-
ся месяцами, но и в этом случае активные районы надежно характеризуются 
числом солнечных пятен. Воздействие «бурь» на земные процессы происходит с 
временной задержкой, исчисляемой минутами; 

7) Солнечные процессы, не входящие в круг явлений активности, бесспорно, также 
оказывают влияние на нашу планету, однако о таких процессах не вспоминают, 
увязывая появление НЛО с деятельностью Солнца. 

Вопрос о дополнительном возбуждении солнечной активности представляет 
особый интерес. Уже было показано, что многие процессы на Солнце имеют цикли-
ческий характер. Выявлены и длительные периоды циклов (80 лет, 11 лет), и менее 
продолжительные (например, 27 дней, 5 минут). Природа этих циклов до конца еще 
не ясна, но можно смело утверждать, что во многом их определяют и внутренние 
солнечные механизмы, и воздействия внешних факторов. Солнце подвержено влия-
нию галактического ядра, соседних звезд, областей межзвездной среды с различ-
ными свойствами, которые она проходит при движении вокруг центра Галактики. Но 
следует забывать и о тех объектах, которые находятся в непосредственной близости 
от Солнца. Планеты и другие тела, образующие семейство Солнца, движутся на 
разном удалении от него, их орбиты несколько наклонены относительно усреднен-
ной плоскости вращения системы и не являются строго круговыми. Центр масс сол-
нечной системы – барицентр – не совпадает точно с центром вращения Солнца, а 
обычно находится от него на расстоянии, меньшем его радиуса (т.е. внутри Солнца). 
Наше светило, вращаясь вокруг своей оси, движется также и вокруг барицентра. 

Взаимное расположение планет солнечной системы может меняться в полном 
соответствии с законами небесной механики. Если они расположатся относительно 
Солнца определенным образом -  с одной его стороны, -  то это приведет к смеще-
нию центра масс всей солнечной системы, и барицентр окажется вне Солнца. Поло-
жение барицентра в этом случае особенно «чувствительно» к взаимному располо-
жению планет. Барицентр начинает довольно быстро описывать сложную траекто-
рию, часть которой может проходить на расстоянии от поверхности Солнца, соизме-
римом с его радиусом. Чем меньше будет угловой размер сектора, в котором нахо-
дятся планеты относительно Солнца, тем это расстояние будет больше. Особую 
роль в таком процессе играют массивные планеты. 

Солнце не является твердым телом. Благодаря колоссальной массе, оно не 
может изменить своего положения вслед за барицентром. Но верхние слои солнеч-
ной атмосферы, стремясь занять положение с минимумом потенциальной энергии, 
начинают несколько деформироваться в сторону барицентра. Это приводит к нерав-
номерным динамическим смещениям солнечного вещества. Солнечный газ, как от-
мечалось, теснейшим образом связан с магнитным полем, и в данном случае сило-
вые линии этих полей начинают деформироваться сложным образом. Поскольку в 
основе всех явлений активности Солнца лежат взаимодействия магнитных полей, 
постольку при рассматриваемом расположении планет рост солнечной активности 
неизбежен. 
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Расположение планет нашей системы, при котором они оказываются по одну 
сторону от Солнца, повторяется с периодом, исчисляемом сотнями лет. Самое же 
это явление, вульгарно названное «парадом планет», может длиться в общей слож-
ности несколько лет. Прежде, чем разойтись, сблизившиеся планеты несколько раз 
образуют сектор с угловым размером меньше 90о. 

Очередной раз подобный процесс начался в 1982 г. и будет продолжаться, то 
усиливаясь, то ослабевая, до 1984 г. включительно. Отличительной чертой данного 
сближения планет является то, что оно началось на начальном этапе спада 11-
летнего цикла солнечной активности, максимум которого пришелся на конец 1979 
года. Спад активности Солнца происходит медленнее, чем подъем до очередного 
цикла, поэтому последствия указанного наложения могут сказаться особенно остро. 
Активность Солнца в последние годы заметно превышает обычный для периодиче-
ских максимумов уровень. 

Соображения на эту тему, как показано, основаны на строгих научных посыл-
ках. Они были высказаны Ф.Ю.Зигелем, в частности, на организационном заседании 
Секции по изучению аномальных атмосферных явлений лаборатории «Инверсор» 
при редакции журнала «Техника-молодежи» 29 января 1983 года. 

Активные процессы на Солнце, как уже указывалось, могут существенно вли-
ять на геофизическую обстановку, а также на биосферу планеты, в том числе, и на 
людей. Поэтому, если справедливы утверждения о связи появлений НЛО с солнеч-
ной активностью, то по-видимому именно в периоды максимальной активности и 
следует ожидать увеличения числа наблюдений неопознанных летающих объектов. 
 
 

2.3. Данные Астрономического Календаря 
 

Деятельности Солнца посвящен занимающий 16 страниц второй раздел При-
ложения Календаря [4], написанный Р.С.Гнедышевой. Он называется «Солнечная 
активность 1979 года». В нем, в частности, говорится: 

«В 1979 г. продолжался рост активности Солнца. За этот год наблюдалось 627 групп 
солнечных пятен, т.е. в 1,4 раза больше, чем в 1978 г. Увеличение было одинаковым в обо-
их полушариях. Среднегодовая площадь пятен увеличилась более, чем в полтора раза. В 
центральной зоне среднегодовая площадь пятен почти вдвое больше, чем в 1978 г. Это 
произошло не только за счет увеличения числа групп пятен, но и за счет существенного по-
нижения средней широты групп». 

Далее приводятся сведения о существовавших на Солнце в 1978 и 1979 гг. 
нескольких больших группах пятен, проиллюстрированные фотогелиограммами. 
Имеются также таблицы и рисунки с графиками. В таблицах представлена числовая 
информация по изменению ряда параметров солнечной активности с 1976 по 1979 
гг., среднемесячным значениям (за тот же период) площади пятен и числа Вольфа 
на всем диске, количеству повторяющихся групп пятен в 1975-1978 гг. На последнем 
рисунке изображено изменение среднегодовых площади пятен и числа Вольфа за 42 
года. В конце раздела говорится: 

«Как и в прежних выпусках Астрономического Календаря, все таблица содержат све-
дения за 4 года, взятые из Пулковских каталогов солнечной деятельности за соответствую-
щие годы». 

Остается выразить крайнее сожаление по поводу того, что параметры солнеч-
ной активности публикуются с задержкой почти в 3 года! Ведь именно в настоящее 
время было бы весьма полезно располагать, например, значениями числа Вольфа 
за 1980 и 1981 годы, не говоря уже о хотя бы приблизительных данных по последу-
ющим месяцам. Из-за такой задержки затрудняется попытка осмысления нынешнего 
воздействия Солнца на геофизические процессы и другие явления на Земле, 
уменьшается возможность построения необходимых прогнозов. Столь большое от-
ставание в публикации данных напрямую увеличивает трудности при решении во-
проса о связи появлений НЛО с активностью Солнца. 
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Итак, для проведения настоящего исследования автор использовал данные о 
параметрах солнечной активности за 4 года. 

Прежде всего было осуществлено сравнение ряда солнечных параметров, 
приведенных в Календаре, с распределением по годам чисел Вольфа. Результаты 
сравнения приведены в табл.1. Они однозначно указывают на справедливость 
утверждения о том, что числа Вольфа являются практически универсальным пара-
метром, описывающим состояние активности Солнца. Поскольку сравнение прово-
дилось с помощью корреляционного анализа (автор применял его, например, в ра-
ботах [2] и [3]), значения коэффициента корреляции, близкие к единице и приведен-
ные в табл.1., иллюстрируют это достаточно наглядно. 

Другими словами, имеем, что площадь солнечных пятен, площади фотосфер-
ных факелов и кальциевых флоккулов, яркость зеленой линии короны, а также дру-
гие показатели состояния Солнца и их комбинации изменяются по времени так же,  
как и числа Вольфа. И с высокой степенью надежности можно утверждать, что они 
связаны практически линейными функциональными зависимостями (исключением 
является яркость красной линии короны). Поэтому нет необходимости искать связь 
каких-то явлений (в том числе, и наблюдений НЛО), например, с площадью пятен в 
центральной зоне солнечного диска.  

 
Число Вольфа (W) — индекс солнечной активности 
Швейцарский астроном Рудольф Вольф в XIX веке ввел научный лексикон 

индекс солнечной активности. Он стал знаменитым числом Вольфа и по сей день 
остается основным показателем солнечной активности, а точнее, пятнообразо-
вательной деятельности нашего светила. 

Число Вольфа W для данного дня вычисляется по формуле 
W =k (f + 10 g) 

где   f — количество отдельных наблюдаемых пятен; 
        g — количество наблюдаемых групп пятен; 
        k — нормировочный коэффициент. 
 
Нормировочные коэффициенты k выводятся для каждого наблюдателя и 

телескопа, что дает возможность совместно использовать числа Вольфа, 
найденные разными наблюдателями. За международную систему приняты числа 
Вольфа, которые в 1849 году начала публиковать Цюрихская обсерватория, и для 
которых коэффициент k принят равным 1. В настоящее время сводка всех 
наблюдений солнечных пятен и определение среднемесячных и среднегодовых 
значений чисел Вольфа производится в Центре анализа данных по влиянию Солн-
ца (Бельгия). Существуют также ряды чисел Вольфа, восстановленные по кос-
венным данным для эпохи, предшествующей 1849 году. 

Выражая эту формулу словами, число Вольфа есть мера активности Солн-
ца, определяемая как сумма количества отдельных пятен f и десятикратного 
числа групп g, в которые эти пятна объединяются. Коэффициент пропорцио-
нальности к используется, как правило, при сравнении рядов чисел Вольфа, полу-
ченных различными наблюдателями или обсерваториями. 

(Редакция 2020 г.) 
 
Значения числа Вольфа могут считаться и необходимым, и достаточным пока-

зателем солнечной активности для сопоставления ее динамики с динамикой различ-
ных явлений, наблюдаемых на Земле. Не противоречит этому и цитата из [9]: 

«Количество наблюдаемых на Солнце пятен, факелов, протуберанцев и других ак-
тивных образований периодически изменяется, что связано с циклами солнечной активно-
сти. Наиболее распространенной характеристикой солнечной активности служат так назы-
ваемые числа Вольфа, которые пропорциональны количеству пятен, наблюдаемых на об-
ращенной к Земле части Солнца. Чем выше солнечная активность, тем больше соответ-
ствующие ей числа Вольфа. Количество пятен, одновременно покрывающих солнечную по-
верхность, периодически изменяется. Эти изменения известны под названием 11-летнего 
цикла солнечной активности.  
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На протяжении 11 лет изменяется доля площади поверхности Солнца, занятой пят-
нами, частота появления и количество протуберанцев и других активных образований, фор-
ма солнечной короны и прочие характеристики. 

До сих пор Солнце рассматривалось как постоянная звезда, основные энергетиче-
ские характеристики которой являются стабильными. Однако даже по изменяемости чисел 
Вольфа видно, что это не так. Солнцу присущи некоторые характерные особенности пере-
менных звезд». 

 
Таблица 1. 

Сравнение изменений по 4-м годам чисел Вольфа 
с изменениями некоторых параметров активности Солнца 

 

п/п Параметр rxy φ90 

1 Число Вольфа на всем диске 1 
 

∞ 
2 Число Вольфа в центральной зоне 0,994 4,42 

3 Число групп пятен 0,997 6,52 

4 Число повторяющихся групп пятен 0,968 1,88 

5 Число пятен с площадью 1-50, м.д.п. 0,987 2,97 

6 Число пятен с площадью  51-200, м.д.п. 0,9998 23,40 

7 Число пятен с площадью 201-500, м.д.п. 0,996 5,30 

8 Число пятен индекса >1 балла  с площадью 

больше 50, м.д.п. 

 
0,9996 

 
16,51 

9 Площадь пятен, м.д.п. 0,999 9,58 

10 Площадь пятен в центральной зоне, м.д.п. 0,983 2,60 

11 Площадь кальциевых флоккулов, м.д.п. 0,989 3,16 

12 Площадь фотосферных факелов м.д.п. 0,979 2,33 

13 Яркость зеленой линии короны 5303 Å, ед. 0,978 2,27 

14 Яркость красной линии короны 6374 Å, ед. 0,418 -- 
 

Здесь:    rxy     - значение коэффициента линейной корреляции; 

              φ90    - коэффициент, равный отношению уровня фактической надежности утверждения  

                           о наличии корреляции к уровню надежности 90%; 
              м.д.п. - миллионная доля полусферы Солнца. 
 
 

 
           3.  СООБЩЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 Вопрос о процессе информирования населения страны по проблеме НЛО за 
период 1978-1982 гг. специально изучался автором в работе [7]. В ней рассматрива-
лись распределения ряда параметров сообщений центральных отечественных 
средств массовой информации (ЦОСМИ) по поводу феномена неопознанных лета-
ющих объектов. В качестве таких параметров были взяты: количество сообщений за 
определенный временной интервал, их направленность (отрицание или признание), 
весомость (солидность издания, авторитет автора или ученого), число «абсов» 
(абсолютно однозначных положительных или отрицательных сообщений). 
 В задачи настоящей работы не входит аналогичное изучение сообщений 
ЦОСМИ о вопросах, так или иначе связанных как с самим Солнцем, так и с механиз-
мами его воздействий на геофизическую обстановку, различные явления и процессы 
на нашей планете. Это – тема специального серьезного исследования. Однако в 
Приложении 1 помещена подборка ряда таких сообщений, условно названными 
«солнечными». (В редакции 2020 года эта подборка не приводится, как утратившая 

авторитет и показательность, как устаревшая. – зам. редактора). 

 По мнению автора, рассмотрение даже такой ограниченной подборки приво-
дит к следующим выводам: 
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1) Интерес ученых и общественности к физике Солнца находит отражение в сооб-
щениях ЦОСМИ и в изменениях числа таких сообщений со временем; 

2) Прямых открытых указаний на тесную связь гелио- и геофизических процессов в 
солнечных сообщениях мало; 

3) Серьезность последствий от возможного влияния так называемого парада планет 
на земные дела не освещается, сам парад отрицается; 

4) В последнее время имели место столь значительные аномалии в протекании ря-
да геофизических и геологических процессов, что приходится вновь вспомнить о 
космических влияниях на Землю. Солнечные сообщения стали появляться в 
большем количестве; 

5) Замалчивание аномального протекания ряда гео-процессов связано, по-
видимому, с нежеланием волновать общественное мнение (сомнительно, что это 
происходит просто от незнания физики этих процессов). С другой стороны, это 
замаливание уменьшает возможность своевременного учета космических воз-
действий при реализации конкретных задач жизни общества; 

6) Среди солнечных сообщений ЦОСМИ много таких, в которых отражаются иссле-
дования физики Солнца и Земли, проводимые за рубежом. Результаты отече-
ственных исследований освещаются крайне скудно. У населения формируется и 
укрепляется впечатление об отставании соответствующих отечественных разра-
боток от западных; 

7) Круг наших специалистов в солнечных сообщениях ЦОСМИ, ограничен. В прессе, 
на радио и по телевидению ведущие астрономы страны по вопросам солнечной 
активности практически не высказываются. 

 
* * * * * * * 

 
Автор приносит читателям извинения за то, что в настоящей работе, как это 

может показаться, слишком много места отведено описанию жизнедеятельности 
Солнца, его взаимосвязей с Землей и вопросу об освещении этих вопросов сред-
ствами массовой информации. Но это сделано не случайно. Ведь если положение 
дел с изучением наблюдаемого всеми людьми каждый день, самого главного для 
нас объекта на небе столь непросто, то что же можно ожидать от ситуации с рас-
смотрением проблемы НЛО – проявлениями феномена, который до недавнего вре-
мени не признавался вовсе?! 
 
 

4. СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  
         С ДИНАМИКОЙ ФЕНОМЕНА НЛО 

 
4.1. Анализ исходных данных 

 
 Если активность Солнца в целом хорошо иллюстрируется таким параметром, 
как числа Вольфа, то активность НЛО н сегодняшний день может быть оценена 
только количеством их наблюдений, имевшим место в определенные промежутки 
времени. Жак Валле в «Анатомии феномена» указывает, в частности: «Важно иметь 
в виду, что волны НЛО – это внезапные пики в числе наблюдений, накладывающие-
ся на обычный фон весьма слабого проявления феномена…». Наблюдения появле-
ний НЛО могут стать известными только тогда, когда имеется информация о них в 
виде отчетов свидетелей. Таким образом, динамику феномена пока можно изучать 
лишь путем анализа массива зафиксированных наблюдений.  
 Ясно, что наиболее достоверное исследование взаимосвязи солнечной актив-
ности – глобального явления – с появлением неопознанных летающих объектов – 
также явлением глобальным возможно при рассмотрении всего массива свидетель-
ств о наблюдениях НЛО на Земле. Но таким массивом, к сожалению, пока не обла-
дает никто. В настоящей работе в качестве параметра активности НЛО используют-
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ся данные архива А.С.Кузовкина по наблюдениям в СССР, зафиксированные до 
марта 1983 года включительно. В основном они взяты из его «Отчета» [6], но допол-
нены сообщениями, появившимися после 1980 г. 
 Локализация территории – это первый и неизбежный недостаток проведения 
рассматриваемого исследования. Он компенсируется лишь тем, что свойства фено-
мена, выявленные при анализе данного отечественного архива, весьма хорошо кор-
релируют с результатами, полученными другими независимыми, в том числе ино-
странными исследователями. Об этом подробно говорится в [2] и [3]. Эта надежная 
корреляция означает, что используемый массив наблюдательных данных, по край-
ней мере, качественно отражает, в частности, и распределение фиксации НЛО по 
времени, другими словами, динамику феномена. 
 Вторым недостатков или вернее ограничением применимости указанного мас-
сива является следующее. Массив стал формироваться в середине 70-х годов. Во 
второй половине 70-х годов интерес населения страны к проблеме НЛО весьма 
обострился, но число групп, исследовавших феномен, не было большим. Поток кор-
респонденции и другой информации от очевидцев в те годы был обильным и почти 
единым. Другими словами, существует уверенность, что в данном отечественном 
массиве активность НЛО в СССР за эти годы документирована хорошо.  

Ряд очевидцев сообщал и о своих случаях, имевших место в более ранние 
периоды времени – 60-е, 50-е годы и т.д. Информацию за эти периоды уже нельзя 
считать полной для описания динамики феномена. Ведь от момента наблюдений до 
посылки очевидцами свидетельств прошли годы и даже десятилетия. Многие случаи 
утрачены навсегда, во многих забыт год события. Пик числа свидетельств, посвя-
щенных 1967 году, по мнению автора, лишь приблизительно отражает волну НЛО 
того времени. Представляется, что на самом деле число появлений НЛО в это  пе-
риод было существенно больше количества имеющихся сейчас свидетельств. Таким 
образом, о проявлениях феномена НЛО в СССР ранее 70-х годов по данному мас-
сиву можно судить качественно, но не количественно. Это является ограничением 
применимости данного массива для исследования предполагаемой связи с солнеч-
ной активностью, так сказать, «снизу». 
 В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века ряд выступлений средств массовой 
информации страны, проведение нескольких «антитарелочных компаний» привели к 
известному снижению желаний населения к возможной посылке сообщений о 
наблюдении «летающих тарелок». С другой стороны, те, кто занимался изучением 
феномена, уже не могли поколебаться в своем стремлении заниматься этим вопро-
сом. Появилось много групп исследователей НЛО, и уменьшившийся по объему по-
ток информации «потек» по нескольким направлениям, которые, к сожалению, не 
всегда пересекались. И, наконец, при сборе свидетельств выявлено, что от момента 
самого события до получения исследователем корреспонденции о нем может пройти 
несколько месяцев. Это обуславливает то, что данные об активности феномена, 
скажем, в 1982 г. могут быть собраны и обработаны только к концу 1983 г. или даже 
в 1984 г. В результате появляется новое ограничение использования данного масси-
ва «сверху». 

Таким образом, по мнению автора, в настоящей работе могут быть использо-
ваны данные указанного отечественного массива, которые касаются промежутка 
времени между 1974-75 гг. и 1980-81 гг. Т.е. для обоснованного рассмотрения пред-
полагаемой связи между активностью Солнца и проявлением феномена НЛО в 
СССР имеются данные за 4 года (1976-1979) по числам Вольфа и, как минимум, за 6 
лет – по наблюдениям НЛО. Следует отметить, что в Календаре [4] содержатся гра-
фики изменений чисел Вольфа за большее число лет. Однако, во-первых, графиче-
ская информация заметно уступает табличной в точности, а, во-вторых, как отмеча-
лось выше, данные по наблюдениям НЛО ранее 1974 года, по-видимому, не точно в 
количественном отношении отражают динамику феномена в СССР. Тем не менее, в 
принципе можно попытаться качественно сопоставить солнечную активность с появ-
лениями НЛО по годам и за период с 1960 по 1979 гг., т.е. за 20 лет. 
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4.2. Замечания о методике 
 

Уже отмечалось, что в данном исследовании использован корреляционный 
анализ. Он применялся автором при рассмотрении связанных с проблемой НЛО во-
просов в [2], [3], [7], [8] и дал определенные результаты. 

В [2] и [3] были пояснены понятия «временных сдвигов» между сравниваемы-
ми распределениями, при учете которых найденные коэффициенты корреляции ока-
зывались максимальными. Сами распределения являлись «замкнутыми», в них пер-
вый член может быть поставлен на последнее место и наоборот; или, по-другому, 
ноль отсчета в них – чисто условное понятие (речь идет об усредненной суточной и 
годовой динамике НЛО). 

В работе [8] сопоставлялись «незамкнутые» распределения – распределения 
по календарному времени стартов космических аппаратов и появлений НЛО. Харак-
терной особенностью анализа здесь явилось уменьшение размеров (М) сравнивае-

мых массивов на К членов при сдвиге на К шагов. Следует заметить, что при М≫К 
это незначительно влияет на уменьшение достоверности результатов. Другое дело, 
если речь идет, например, о сравнении по 4 годам (М=4) динамики активности Солн-
ца и феномена НЛО, и нужно вынести суждение о тесноте их связи при взаимном 
сдвиге в 1 год (К=1). В этом случае может встать вопрос о вообще некорректности 
такой попытки. 

В настоящей работе рассматривались «незамкнутые» распределения, но со-
поставление их с учетом сдвигов проводилось, в основном, без уменьшения разме-
ров массивов. В данном случае имелась возможность их дополнять или, другими 
словами, использовать различные временные «участки» зафиксированной активно-
сти НЛО, но с постоянным числом аргументов на них. Наличие такой возможности 
следует из текста предыдущего пункта. 
 

4.3. Результаты и комментарии 
Таблица 2. 

Результаты корреляционного анализа распределений по времени чисел Вольфа  
и количества наблюдений НЛО в СССР с учетом временных сдвигов 

 

№ Распределение по: n S rxy φ90 
1   0 0,278 1,17 
2 месяцам 48 6 мес. 0,549 2,66 
3   12 мес. 0,590 2,95 
4   0 0,373 0,86 
5 кварталам 16 2 кв. 0,675 1,94 
6   4 кв. 0,690 2,03 
7   0 0,444 0,62 
8 полугодиям 8 1 п.г. 0,721 1,32 
9   2 п.г. 0,807 1,72 
10   0 0,452 0,24 
11 годам 4 0,5 г. 0,958 1,62 
12   1,0 г. 0,922 1,15 
13  11 9 г. 0,571 1,14 
14  20 0 0,322 0,83 
15 годам 18 - 2 г. 0,674 2,08 
16  8 - 12 г. 0,799 1,67 

Здесь:  rxy - значение коэффициента корреляции; 
           φ90 - коэффициент, равный отношению фактического уровня надежности  

                    утверждения о наличии корреляции к уровню надежности в 90%;   

             n  - размеры сравниваемых массивов; 

             S - величина «временного сдвига» между сравниваемыми распределениями.  
                  Здесь положительные сдвиги соответствуют опережению по времени  
                  динамики наблюдений НЛО относительно динамики активности Солнца. 
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Из табл.2. следует, что во всех случаях сравнения «несдвинутых» (S=0) рас-
пределений говорить о наличие линейной корреляции не приходится. А именно, в 
случае 1, хотя и при φ90>1 коэффициент корреляции явно мал (rxy=0,278); в случаях 
4,7, 10,14 оказывается, что и надежность утверждения о тесной связи между рас-
пределениями менее 90%, что не может считаться удовлетворительным. 

При учете положительных сдвигов в полгода и год получается, что увеличение 
периода времени, за которое проводится подсчет наблюдений НЛО и параметров 
солнечной активности (месяц- квартал-полугодие-год) приводит ко все более надеж-
ному выявлению корреляции между рассматриваемыми распределениями. Случаи 
11 и 12 (распределения чисел Вольфа и наблюдений НЛО по годам) выявляют 
надежную, практически линейную корреляцию. 

Несмотря на то, что при S=05 г. для годичных распределений коррелируе-
мость лучше, чем при S=1 г., и месячные, и квартальные, и полугодичные распреде-
ления коррелируют более надежно, чем при учете сдвига в полгода. 

Случаи 13-16 отражают, скорее всего, неудачную попытку количественно ис-
следовать тесноту связи между распределениями по годам чисел Вольфа и наблю-
дений НЛО за 20-летний период. Здесь полностью справедливы те замечания о точ-
ности числовой информации по активности Солнца и о достоверности распределе-
ния по годам количества зафиксированных наблюдений НЛО за период с 1960 по 
1973 гг., о которых шла речь в п. 4.1. Вдобавок, из-за нехватки данных здесь невоз-
можно дополнить «сдвинутые» массивы подобно тому, как это делалось в случаях 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12. Таким образом, например, для случая 16 из 20-и членов массива 
остается лишь 8 (ведь сдвиг распределений составил 12 лет, а это значит, что 
наблюдениям НЛО, скажем, в 1979 году ставится в соответствие солнечная актив-
ность 1967 года) и, несмотря на высокое значение коэффициента корреляции 
(rxy=0,799), неясно, как относиться к достоверности этого случая, а вместе с ним и 
случаев 13, 15. Эту неясность усиливает и то, что при рассмотрении указанных про-
цессов на временном интервале в 20 лет не выявлена величина положительного 
сдвига, сравнимого с одним годом опережения наблюдений НЛО по отношению к ак-
тивности Солнца, которая следует из других описанных ранее случаев. Тем не ме-
нее, автор счел возможным привести здесь и этот результат. 

Табл.3 иллюстрирует то обстоятельство, что при учете сдвига в 1 год между 
распределениями по годам параметров активности Солнца и активности НЛО выяв-
ляется существенная корреляция между ними. Это справедливо для 13-и приведен-
ных параметров. И, наоборот, неучет сдвига не дает возможность усмотреть какую-
либо связь между рассматриваемыми процессами. 

В то же время нельзя не заметить, что для S=0 имеется случай, когда видна 
тесная связь между динамикой активности феномена НЛО и динамикой числа по-
вторяющихся групп солнечных пятен. Значения коэффициента корреляции при этом 
и надежность ее наличия оказываются даже самыми высокими. В чем тут дело? 

За неимением данных не удалось провести анализ месячных, квартальных и 
полугодовых распределений этого параметра по времени. Поэтому автор не берется 
выносить определенные суждения о неслучайности выявленного случая. Един-
ственно, с чем можно пытаться провести аналогию при его объяснении, сводится к 
следующему. Повторяющиеся группы пятен связаны с особенностями вращения 
Солнца и, может быть, с релаксационными процессами, о которых говорится в при-
веденных ранее выдержках из книги Гибсона. Если вспомнить, что повторяющиеся 
группы пятен – долгоживущее явление, что своим появлением они обязаны харак-
терным деталям магнитной обстановки на Солнце, что поля, которые мы наблюдаем 
на Солнце сегодня, складывались под воздействием условия, существовавших в те-
чение прошлого цикла солнечной активности, и что длительность одного цикла оце-
нивается примерно 11-ю годами, то возникает подобие этого периода с величиной 
отрицательного сдвига в 12 лет, который фигурировал в случае 16 табл.2. Впрочем, 
возможно, это подобие кажущееся… 
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Таблица 3. 

Сравнение распределений по годам количества  
зафиксированных наблюдений НЛО (с учетом сдвига в 1 год и без него), 

чисел Вольфа и других параметров активности Солнца в 1976-1979 гг. 
 

 
п/п 

 
Параметр 

S = 0 S = 1 год 
rxy φ90 rxy φ90 

1 Число Вольфа на всем диске 0,452 -- 0,922 1,15 

2 Число Вольфа в центральной зоне 0,358 -- 0,954 1,55 

3 Число групп пятен 0,001 -- 0,909 1,06 

4 Число повторяющихся групп пятен 0,985 2,75 0,984 2,63 

5 Число пятен с площадью 1-50, м.д.п. 0,536 -- 0,882 0,91 

6 Число пятен с площадью  51-200, м.д.п. 0,456 -- 0,919 1,13 

7 Число пятен с площадью 201-500, м.д.п. 0,388 -- 0,949 1,46 

8 Число пятен индекса >1 балла  с площадью 
больше 50, м.д.п. 

 
0,428 

 
-- 

 
0,932 

 
1,24 

9 Площадь пятен, м.д.п. 0,424 -- 0,930 1,22 

10 Площадь пятен в центральной зоне, м.д.п. 0,287 -- 0,970 1,94 

11 Площадь кальциевых флоккулов, м.д.п. 0,582 -- 0,854 0,79 

12 Площадь фотосферных факелов м.д.п. 0,619 -- 0,833 0,73 

13 Яркость зеленой линии короны 5303 Å, ед. 0,449 -- 0,912 1,08 

14 Яркость красной линии короны 6374 Å, ед. 0,373 -- 0,036 -- 

 
Примечание: Знаком «--» обозначены случаи, когда φ90≪1, т.е. когда утверждение о наличии  
                      корреляции ненадежно. 
 

Представляется целесообразным привести некоторые результаты, касающие-
ся аналитических зависимостей, которые связывают рассмотренные распределения 
и их графическое представление. При получении коэффициентом полиномов, отра-
жающих эту предполагаемую связь, использовался регрессионный анализ. Этот ме-
тод применен автором при изучении вопросов по проблеме НЛО в работах [2], [3],  
[7]. 

Ниже в данной работе помещены рисунки, на которых указаны соответствую-
щие графики, а также значения коэффициентов аппроксимирующих многочленов 
вида: 

                                                                 m 

y(x) = a0 + ∑ ai xi    , 

                                                                i=1 
На рис.1-4. Представлены зависимости чисел Вольфа  (W) и числа зафикси-

рованных наблюдений НЛО в ССР (N) от времени (τ) для случаев рассмотрения 
распределений этих параметров по месяцам (м), кварталам (к), полугодиям (п) и го-
дам (Г) за четырехлетний период; на рис.5. – зависимости NГ(WГ) и WГ(NГ ); на рис.6. 
– графики распределений числе Вольфа и lnN по 12 годам (с 1960 по 1979). 

В первой серии временных зависимостей (графики 1-16) учтено опережение 
на 1 год наблюдений НЛО по отношению к солнечной активности; связь параметров  
NГ и WГ (графики 17-20) также содержат этот сдвиг; на последнем рисунке график 
lnNГ(τ) сдвинут на 2 года назад относительно графика lnNГ(τ) (активность Солнца на 
2 года опережает наблюдения НЛО). 

Во всех случаях, где представлены коэффициенты аналитических выражений, 
для каждого распределения приведены две зависимости: линейная (m=1) и более 
высокого порядка (m>1) с указанием уровня адекватности (ψ95) данного аппрокси-
мирующего выражения. Коэффициент ψ95 равен отношению фактической дисперсии 
конкретного описания к табличной дисперсии, соответствующей адекватности опи-
сания в 95%. 
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Рис.1. Распределения параметров по месяцам 
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Рис.2. Распределения параметров по кварталам 
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Рис.3. Распределения параметров по полугодиям 
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Рис.4. Распределения параметров по годам 



 

22 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.5. Взаимосвязь параметров 
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Автор не ставит вопроса об универсальности приведенных зависимостей, об 
их применимости к любому периоду времени. Ведь получены они из рассмотрения 
одного, по-видимому, наиболее документированного, но непродолжительного пери-
ода наблюдений НЛО в СССР. Безусловно, при получении более объемной и точной 
информации по параметрам солнечной активности и проявлениям феномена НЛО 
все полученные результаты должны быть проверены. При этом, вероятно, могут 
быть внесены коррективы и в вопрос о виде функциональной связи между рассмат-
риваемыми явлениями. Однако, те данные, которые были взяты в начале исследо-
вания за основу, привели именно к представленным вниманию читателей результа-
там. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВЫВОДЫ 
 
В настоящей работе было продолжено рассмотрение вопроса о возможности 

увязывания активных солнечных процессов с наблюдениями в нашей стране неопо-
знанных летающих объектов. По сравнению с [1], [2] и [3] в ней был расширен вре-
менной интервал, на котором сопоставлялись оба явления. Что в результате можно 
сказать относительно этого увязывания? 

Если «прямой» связью между активностью Солнца и проявлениями феномена 
НЛО назвать ситуацию, при которой спектр активных солнечных явлений, известных 
сегодняшней науке, приводит к выбрасыванию нашим дневным светилом в про-
странство различных излучения и потоков частиц, которые достигая Земли вызыва-
ют появление неких неопознанных образований в ее атмосфере, гидросфере и ли-
тосфере, то такой связи не выявлено.  

Следует подчеркнуть, что решающее значение здесь играет время запазды-
вания различных геофизических явлений по отношению к соответствующим процес-
сам на Солнце. Из научной литературы следует, что данная задержка исчисляется 
минутами, часами и сутками. Например, в [9] указывается следующее: 

«Вспышки на Солнце сопровождаются скачкообразным увеличением потока космиче-
ских лучей малой энергии, вслед за которым значительно возрастает рентгеновское и ра-
диоизлучение Солнца. 

Солнечные вспышки, так же как и сама цикличность солнечной активности, оказывает 
большое влияние на характер протекания многих геомагнитных явлений. В частности, через 
несколько суток после появления на Солнце отдельных вспышек усиливается активность 
ионосферы, возникают магнитные бури и яркие полярные сияния». 

По-видимому, крайне затруднительно пытаться обосновать задержку в год или 
два. Поэтому можно констатировать, что результаты проведенного исследования не 
подтверждают «прямой» связи активности Солнца и наблюдениями НЛО в СССР и 
не уменьшают сомнительности утверждений некоторых лиц о ее очевидном нали-
чии. 

Рассуждения об уточнении механизма прямой связи становится совершенно 
необоснованными, если выясняется, что серии наблюдений НЛО опережают соот-
ветствующие серии активных солнечных явлений, т.е. происходят за определенное 
время до них. А именно такой результат и получен: временные распределения 
наблюдений НЛО опережают на 1 год подобные им распределения показателей 
солнечной активности. 

Автор усматривает две версии объяснения подобного результата. 
 
Версия 1.  Физика Солнца изучена далеко не в полном объеме. Пока мы су-

дим о процессах в недрах нашего светила исключительно на основе анализа види-
мых на его поверхности или в верхних областях явлений, а также по потокам излу-
чений и частиц, приходящих от него. Существуют такие глубинные механизмы сол-
нечной активности, которые порождают различные «поверхностные» явления с 
большой задержкой по времени, но сами непосредственно не фиксируются нашими 
приборами. Отсутствие измерений неких скрытых пока «тонких» процессов объясня-
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ет и отсутствие общепринятых научных теорий или, по крайней мере, обоснованных 
гипотез на эту тему. По аналогичным причинам ряд геофизических явлений, связан-
ных с «тонкими» процессами, либо вовсе не принимается к научному изучению, либо 
неверно идентифицируется. Суть дела, таким образом, сводится к степени нашего 
незнания «тонких» физических процессов и к неспособности регистрировать их су-
ществующими приборными методами. 

В полном объеме не изучены не только глубинные солнечные процессы, но и 
влияние Солнца, например, на климат Земли, на формирование человеческой лич-
ности. Ниже приводятся две выдержки из [10] и [11], иллюстрирующие это. 

[10]: 
«Внешние, или астрономические, или климатообразующие факторы – это светимость 

Солнца, положение и движение Земли в солнечной системе, наклон ее оси вращения к 
плоскости орбиты и скорость вращения. Эти факторы определяют воздействия на Землю со 
стороны других тел Солнечной системы – во-первых, ее инсоляцию (облучение солнечной 
радиацией) и, во-вторых, гравитационные воздействия внешних тел… 

Легче всего кажется возможным приписывать изменения климата (и даже погоды) 
изменениям приходящей на Землю солнечной радиации. Действительно, разница в темпе-
ратурах воздуха у поверхности Земли между днем и ночью, экватором и полюсами, летом и 
зимой создается разницей в количестве приходящей солнечной радиации: чем больше это 
количество, тем выше температура. Так нельзя ли допустить и наоборот, что в периоды с 
теплым климатом приходящая на Землю солнечная радиация была повышенной, а, напри-
мер, во время ледниковых периодов она снижалась?... 

Мы, однако, в этой книге не будем становиться на такую точку зрения. Во-первых, по-
тому, что имеющееся сегодня в науке понимание генезиса климата еще столь неуверенно, 
что допускает и противоположные предположения о влиянии колебаний солнечной радиа-
ции на климат… Во-вторых, и это главное, никаких доказательных данных об изменениях 
солнечной радиации наука не имеет. 

… По изложенным причинам далее… мы не будем пытаться объяснять происходя-
щие на Земле колебания климата при помощи гипотез о вариациях приходящей на Землю 
солнечной радиации. Но ради объективности мы перечислим здесь некоторые из гипотез о 
короткопериодичных и долгопериодичных вариациях солнечного излучения. 

Во-первых, упомянем гипотезы о возможной связи вариаций солнечной постоянно с 
колебаниями солнечной активности, известными как 11-летний цикл солнечных пятен или 
22-летний цикл обращения полярности гелиомагнитного поля… Однако солнечная актив-
ность проявляется резко лишь в колебаниях корпускулярной и жесткой электромагнитной 
компонент солнечного излучения, несущих малую часть его полной энергии, данные же о 
возможных проявлениях цикла солнечных пятен в вариациях суммарной солнечной посто-
янной, полученные до сих пор…, весьма невыразительны и ряд ли могут дать основу для 
каких-либо выводов о генезисе колебаний климата. 

Гораздо более эффектны результаты нейтринных экспериментов американского уче-
ного Р.Дэвиса…, в которых были предприняты попытки измерить идущий от Солнца поток 
электронных нейтрино… 

П теории, основанной на модели недр Солнца с температурой в центре 15 млн. гра-

дусов, счетчик в установке Дэвиса должен был регистрировать 45 атомов Ar37 за экспери-

мент. Но опыт дал отрицательный результат: регистрировалось не более 8 атомов Ar37, что 

соответствовало оценке фоновых помех. Это можно пытаться объяснить какими-то до сих 
пор не вскрытыми систематическими ошибками эксперимента, неверностью использованных 
при оценках количественных лабораторных данных о скоростях нейтринных реакций, изме-
нением свойств солнечных нейтрино за время их полета до Земли… или, наконец, непра-
вильностью имеющихся моделей Солнца – скажем, тем, что сейчас температура в его 
недрах ниже, чем по этим моделям. Последнее предположение развили У.Фаулер и затем 
Д.Эзер, А.Камерон и Сакураи. По их гипотезам, недра Солнца периодически (каждую сотню 
миллионов лет) перемещаются и приходят в состояние с пониженной температурой (на 
время порядка 10 млн. лет), в котором снижаются и нейтринное излучение (на порядки), и 
фотонная светимость (на 20-35%); такое состояние имеет место и сейчас. Нам представля-
ется, однако, что принимать для объяснения отрицательных результатов нейтринного экс-
перимента Дэвиса именно эту гипотезу было бы по меньшей мере преждевременным. 
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Более серьезными, хотя, может быть, количественно еще не окончательными пред-
ставляются расчеты эволюционного тренда в светимости Солнца… По расчетам классика 
звездных моделей М.Шварцшильда…, за время существования Солнца на главной после-
довательности его радиус увеличился на 4%, а светимость на 60%. Впоследствии  расчеты 
повторялись многими исследователями... Такие результаты по мере их уточнения и увели-
чения надежности, очевидно, уже будет целесообразно учитывать в работах по восстанов-
лению эволюции климата в течение истории Земли». 

[11]: 
«Многолетник циклы солнечной активности связывают с существованием многолет-

них биоритмов человека. А.Л.Чижевский показал, что 11-летние периоды возникновения 
максимума солнечной активности определяют 11-летние вспышки эпидемиологических за-
болеваний, число инфарктов, поведения больных в психиатрических клиниках. Этот цикл 
солнечной активности находится в корреляции с ритмом творческой активности, периодами 
рождаемости одаренных и знаменитых людей. Наряду с 11-летним обнаружены также 22-
летний, 90-летний или вековой и 600- и 800-летние периоды изменения активности Солнца. 
Однако такие длительные циклы могут являться результатами сложения более быстрых 
ритмов. Подтвердить или опровергнуть их существование с помощью обычных методов ис-
следования нельзя, так как они никак не могут быть выявлены на протяжении одной челове-
ческой жизни». 

На первый взгляд может показаться, что в Версии 1 как раз и уместно вспом-
нить об инопланетянах. В самом деле, для многих стало почти стереотипным пред-
ставление о том, что просторы Космоса с определенными целями бороздят высоко-
развитые «варяги Вселенной». Техническое устройство их кораблей, пусть весьма 
сложное, поддается хотя бы качественному описанию. Цели их визитов на Землю 
точно неизвестны, но догадываться о них можно. И вот, зная об имеющихся на 
Солнце «тонких» физических явлениях, пилоты НЛО увязывают с ними расписание 
своих полетов. Это выражается в странном опережении активности наблюдений не-
опознанных летающих объектов по отношению к известным землянам активным 
солнечным процессам. 

Авто, однако, не берется выдвигать таких утверждений. Они построены на 
наших сегодняшних представлениях. Человечество вышло в ближний космос немно-
гим более 20 лет назад, и некорректно, по-видимому, распространять динамику и 
формы его освоение на несоизмеримо большие области пространства-времени. По 
словам одного из героев знаменитого романа С.Лема «Солярис», космос не есть 
расширенная до размеров Вселенной Земля, в его просторах нас ждет Неизвест-
ное… 

Думается, что окружающая нас реальность, та реальность, частью которой мы 
сами являемся, значительно сложнее и грандиозней, чем можно представить сего-
дня. Чем бы ни был феномен НЛО, для Версии 1 важно, что протекающие, в частно-
сти, на Солнце некие «тонкие» физические процессы приводят к появлению на Зем-
ле и в Космосе замечаемых нами образований или явлений. Более или менее удач-
но их называют неопознанными летающими объектами, аномальными атмосферны-
ми или аэрокосмическими явлениями, аномальными объектами, коскорами, гумано-
идами, пришельцами и т.п. Важно также, что, во-первых, известные («нормальные») 
явления вполне конкретным образом связаны с «тонкими» и определяются ими (по-
добно тому, как неуловимое, с исчезающе малой массой нейтрино, как выясняется, 
ответственно за структуру Метагалактики), а, во-вторых, попытки объяснить «ано-
мальные» проявления реальности исключительно «нормальными» причинами, без 
учета «тонкой компоненты», оказываются  неудовлетворительными или просто лож-
ными. 

 
Версия 2.  На основании проведенных исследований ничего нельзя сказать о 

связи активности Солнца с наблюдениями НЛО в СССР. Качество исходных данных 
неудовлетворительно. Методика исследования содержит грубые допущения, кото-
рые существенно влияют на результаты. Тогда встает вопрос, какой же методикой и 
какими данными пользовались лица, которые высказывают суждения о том, что фе-
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номен НЛО обусловлен известными проявлениями солнечно активности? Можно со-
гласиться с тем, что в принципе массив наблюдательной информации о феномене 
содержит описания некоторых явлений, которые можно идентифицировать, скажем, 
как результаты вспышек на Солнце. Но разговор ведь идет не об отдельных случа-
ях, а о сопоставлении двух явлений в массе их проявлений. Если статистический 
подход к сопоставлению этих появлений неверен или если объемы сравниваемых  
распределений недостаточны, следует ли считать, что авторы упомянутых высказы-
ваний располагают доказательной теорией о связи НЛО с Солнцем или используют 
значительно более объемные, чем в данной работе, массивы данных? Ведь только 
при этом можно было бы согласиться с тем, что такая «прямая» связь существует. 
Автору, однако, ничего не известно о подобной теории или собранном, например, в 
Институте общей и коммунальной гигиены АМН СССР статистически большом фак-
тологическом материале об НЛО. Напротив, по словам Г.Баренблатта, который на 
основе разработанной им вместе с А.Мониным «турбулентной теории» пытался со 
страниц прессы «закрыть» проблему НЛО, он при своих исследованиях располагал 
лишь крайне скудной (если ни сказать нулевой) информацией о феномене неопо-
знанных летающих объектов. 

 
Обе указанные версии кажутся взаимоисключающими. Однако есть то, что их 

объединяет. Это – необходимость дальнейших исследований.  
В самом деле, если реализуется Версия 1, то невозможно, по-видимому, пе-

реоценить значения вероятного обнаружения и изучения неизвестных пока науке 
«тонких», но весьма существенных процессов. При этом безусловную пользу должен 
принести и учет в практической жизни цивилизации столь «нестандартного» явле-
ния, каким является феномен НЛО.  

Если верна Версия 2, то при строгом и честном подходе к выявлению тесноты 
связи солнечной активности с появлениями неопознанных летающих объектов сле-
дует как можно полнее использовать весь массив наблюдательных данных об НЛО, 
а не ограничиваться выдергиванием из него наиболее «подходящих» под «научное» 
объяснение случаев. А это означает, что информация о наблюдениях должна опера-
тивно сообщаться, собираться, тщательно анализироваться, обрабатываться и хра-
ниться для дальнейшего использования. Другими словами, необходимо признать не 
только существование специфического феномена (факт существования НЛО уже 
никем ныне серьезно не отрицается), но и громадное значение его всестороннего 
изучения. Лишь в случае общественного признания этого можно с уверенностью 
ожидать, что на выяснение природы феномена и его связей с другими явлениями 
будут брошены значительные силы современной технологической, научной и орга-
низационной базы нашего общества. 

В деле правильной подготовки к общественному признанию специфического 
феномена НЛО большую роль играют средства массовой информации. Это конечно 
относится не только к данной проблеме. Тема настоящей работы позволяет заме-
тить, что вопросы о влиянии Солнца на геофизическую обстановку, на условия су-
ществования нашей цивилизации также требует более подробного, реалистичного, 
но обязательно взвешенного и спокойного освещения в СМИ. Это не только расши-
ло бы общий кругозор граждан нашей страны, но дало больше оснований для прак-
тического учета этих влияний в конкретных вопросах государственного строитель-
ства (например, в повышении качества и эффективности медицинского обслужива-
ния населения, в планировании и проведении сельскохозяйственных работ, в меро-
приятиях по повышению безопасности всех видов транспортных перевозок, в вопро-
сах обучения и воспитания детей, при рассмотрении методов и условий повышения 
производительности труда и т.д.). 

.Естественным шагом на пути делового и перспективного рассмотрения мно-
гочисленных вопросов, связанных с НЛО бесспорно является объединение усилий 
всех заинтересованных сторон. Так для выяснения существования связи солнечной 
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активности с активностью НЛО должны быть использованы профессиональные зна-
ния, опыт, приборное обеспечение и фактические данные специалистов по астрофи-
зике, геофизике, климатологии, экологии, медицине в тесно, конструктивном сочета-
нии с фактическими материалами, а также с многолетним опытом и запасом идей 
плодотворно и самоотверженно работающих уфологов. 

Если важность исследования многообразных аспектов феномена НЛО осо-
знана, то ключ к его успешному изучению лежит на пути сотрудничества. 

 
 

Приложение 1. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О СОЛНЦЕ, О ЕГО ВЛИЯНИИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ,  
О ПРОЦЕССАХ И ЯВЛЕНИЯХ НА ЗЕМЛЕ. ПОДБОРКА СООБЩЕНИЙ 

 
 В редакции данной работы 1983 года в подборке было представлено около 
100 сообщений, зафиксированных автором с осени 1976 г. по осень 1983 г. В нее 
вошли сообщения о необычных явлениях и стихийных бедствиях, имевших место 
в те годы, в том числе на территории СССР. Эта подборка не претендовала на 
охват всех аспектов политики СМИ того времени по рассматриваемой здесь 
теме. Однако те СМИ, по которым было зафиксировано наибольшее число весо-
мых, авторитетных сообщений по анализируемому в данной работе вопросу, яв-
лялись самыми распространенными и популярными. Именно они оказывали макси-
мальное воздействие на читателей нашей страны. 
 В редакции 2020 года подбора изъята, как устаревшая. За прошедшие де-
сятилетия многие популярные в прошлом СМИ перестали существовать. Про-
изошли качественные изменения информационной, редакционной политики. Ушли 
из жизни очень многие исследователи, ученые и журналисты, связанные с про-
блематикой того времени. Да, и прежней страны больше нет… 

Примечание редактора 2020 г. 
 

                                                          * * * * * * * 
 

Приложение 2. 
 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАРМЕТРАМ СОЛНЦА  
И НАБЛЮДЕИЯМ НЛО В СССР 
 
Ниже в виде таблиц приводятся использованные при составлении настоящей 

работы данные по параметрам функционирования Солнца и наблюдениям неопо-
знанных летающих объектов в Советском Союзе. Солнечные данные, как отмеча-
лось в тексте работы, взяты из Астрономического Календаря за 1983 год [4]. Следу-
ет отметить, что когда оформление этой работы подходило к концу, вышел в свет 
Астрономический Календарь за 1984 год, в котором имеется раздел по солнечной 
активности. В нем помещены данные по активности Солнца в 1980 году. Эти данные, 
естественно, не использовались автором при выполнении настоящего исследова-
ния, однако, представляется целесообразным привести их все же в Приложении 2.            
в качестве факультативного материала. Здесь они помещены в табличной графе, 
отмеченной значком «*». 

Как уже отмечалось выше, использованные в настоящей работе числовые 
значения данных о наблюдениях НЛО в СССР основаны на материалах «Отчета» 
А.С.Кузовкина [6]. Но они дополнены сведениями об НЛО, поступившими и после 
выпуска «Отчета», - до марта 1983 г. включительно. 
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Перечисленные данные приводятся здесь для того, чтобы читатели, заинте-
ресовавшиеся использованием корреляционного анализа при изучении проблемы 
НЛО, могли самостоятельно проверить полученные автором результаты. Возможно 
также, что числовая информация позволит этим читателям провести какое-либо но-
вое исследование с целью рассмотрения многообразных и сложных аспектов фено-
мена неопознанных летающих объектов. 
 
Среднегодовые значения чисел Вольфа на всем диске и в его центральной зоне,  
количество групп и количество повторяющихся групп солнечных пятен 
 

Год Весь диск Центральная зона Число групп Число повторяющихся групп 

1975    3 

1976 17,6 6,6 77 5 

1977 40,7 11,9 185 17 

1978 134,5 41,1 451 39 

1979 201,8 71,7 627 66* 

1980* 198,3 77,2 621  

 
Площадь групп солнечных пятен. Число соответствующих групп 

 

Площадь группы, м.д.п. 1976 1977 1978 1979 1980* 

1-50 52 132 272 348 357 

51-200 15 31 113 169 153 

201-500 8 20 47 76 69 

501-1000 2 2 13 27 33 

Более 1000 0 0 6 7 9 

Всего 77 185 451 627 621 

 
Среднегодовые площади (м.д.п.) пятен кальциевых флоккулов и фотосферных  

факелов; яркость (ед.) зеленой (5303 Å) и красной (6374 Å) линий короны 
 

Год Площадь пятен 
на всем диске 

Площадь пятен в 
централ. зоне 

Кальциевых 
флоккулов 

Фотосферных 
факелов 

5303 Å 6374 Å 

1976 180 63 3200 1310 16 3 

1977 339 91 9600 3180 30 7 

1978 1406 330 39200 8470 44 6 

1979 2225 650 48700 9800 58 6 

1980* 2318 732 52700 7420 58 11 

 
Среднемесячные (по годам) значения площади пятен на всем диске 

 

Месяц 1976 1977 1978 1979 1980* 

Январь 129 166 637 2760 2229 

Февраль 13 232 1861 2274 2447 

Март 340 45 1466 1643 1288 

Апрель 410 129 1421 1746 2802 

Май 105 122 1396 1660 3126 

Июнь 92 608 1125 2625 2180 

Июль 10 219 888 1873 2125 

Август 339 258 527 1969 1540 

Сентябрь 190 758 2205 2432 2127 

Октябрь 202 587 1619 2586 2390 

Ноябрь 105 282 1352 3229 2710 

Декабрь 228 659 2357 1903 2857 
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Среднемесячные (по годам) числа Вольфа на всем диске 
 

Месяц 1976 1977 1978 1979 1980* 

Январь 11,6 20,8 75,9 249,7 195,7 

Февраль 6,1 33,8 137,9 189,2 216,7 

Март 32,0 11,4 121,1 208,5 179,6 

Апрель 27,7 16,0 157,8 146,1 189,4 

Май 16,5 27,3 131,6 172,6 223,8 

Июнь 18,9 55,9 160,1 193,2 204,7 

Июль 3,4 28,4 104,1 187,7 177,3 

Август 21,1 48,9 73,3 167,4 170,1 

Сентябрь 17,8 70,3 181,1 232,9 186,3 

Октябрь 27,1 67,6 172,5 221,4 214,3 

Ноябрь 6,1 46,9 129,7 232,9 193,8 

Декабрь 22,5 61,5 169,1 222,4 227,0 

 
Среднегодовые значения чисел Вольфа (снято с графика)  
и числа наблюдений НЛО в СССР за период 1960-1981 гг.  

 

Годы 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Числа Вольфа 161 84 48 32 9 20 70 136 139 148 121 
Число наблюдений НЛО 17 9 12 10 8 9 14 188 52 28 20 

 

Годы 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Числа Вольфа 90 105 58 44 19 18 41 135 202 200 -- 
Число наблюдений НЛО 6 20 24 43 64 151 234 668 276 211 132 

 
Распределение числа наблюдений НЛО в СССР по месяцам за ряд лет 

 

Месяц 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Январь  3 3 20 13 8 10 

Февраль 1 83 4 33 17 11 4 

Март  3 5 26 24 7 3 

Апрель 1 1 2 54 27 6 2 

Май 4 5 5 37 21 4 61 

Июнь 6 3 7 42 21 106 10 

Июль 10 7 19 111 29 5 8 

Август 8 16 12 90 34 15 13 

Сентябрь 16 6 95 52 35 21 5 

Октябрь 2 2 17 82 20 12 9 

Ноябрь 1 1 13 56 17 5 3 

Декабрь  6 38 31 20 8 4 

ВСЕГО за год с 
учетом сообщений 
без точной даты 

 
64 

 
151 

 
234 

 
668 

 
276 

 
211 

 
132 
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